
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Однокопыловой Евгении Петровны 
 
Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015учебный год 2015- 2016учебный год 2016-2017 учебный год 

Тема самообразования: «КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 5-9 классах» 

 

Результаты аттестации, год прохождения: май 2017 года, подтверждена высшая категория 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 1.Повышение 

квалификации на 

фундаментальных курсах 
учителей русского языка и 

литературы, МО РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» г.Якутск, 

2014 г. 

2.«Подготовка экспертов 

ОГЭ по русскому языку»,  

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» г.Якутск, 

2014 г. 

3. Стажировочная 

площадка победителя  

конкурса "Учитель года-

2011 года" Вахрамеева 

Вячеслава Вячеславовича 

по теме "Методика 

преподавания урока 

ФГОС», Общественная 

организация «Клуб 

«Учитель года Вологодской 

области».  Региональное 

правительство издательства 

«Дрофа», Центр 

дополнительного 

образования,  МОБУ СОШ 

№ 21 г. Якутск, 

2014 г «Образование 

Плюмс» 

4. «Современные подходы к 

разработке уроков русского 

языка и литературы», МО 

РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» г.Якутск, 

2015 г. 

 

 

 

 

 

1. Стажировочная  площадка 

конкурса "Учитель года РФ" 

Вахрамеева В.В. Вологодской 

области по теме "Методика 

преподавания урока ФГОС" (48 ч.) 

24-27 марта 2015 г. «Школьная лига 

РОСНАНО", 2015 г. 

 

2.«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку», МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского - 

II» г.Якутск, 2016 г. 

3.«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии ОГЭ по русскому языку», 

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. 

Донского - II» г.Якутск, 2016 г. 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

180001041479 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету «Русский язык», 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», 

регистрационный номер 

РУ2-251, г. Москва, 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

2. «Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 

проверке развёрнутых 

ответов ЕГЭ по русскому 

языку», АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II», г.Якутск, 

2017 г. 

 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

1.Городской семинар 

учителей русского языка и 

литературы «Итоговое 

1. Муниципальный дистанционный 

конкурс «Новое образование», 

номинация - «Инновационные 

1. Российский 

 Литературный конкурс 

«Погружаемся в 



сочинение: поиски, 

проблемы, пути решения», 

2014 г.  

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии формирования 

читательской культуры 

молодежи в 

полиэтническом 

образовательном 

пространстве», 2014г. 

3. Муниципальный семинар 

учителей русского языка и 

литературы «Концепция 

развития и поддержки 

чтения», 2014г. 

4. Городская конференция 

«Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО», 2015г..   

методики и технологии», 2015г. 

2.     Республиканские 

фундаментальные  курсы учителей 

русского языка и литературы на базе 

МОБУ СОШ№5 им. 

Н.О.Кривошапкина, 2015г. 

3. Практический семинар 

«Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», 

2015г. 

творчество А.С. Пушкина» 

Номинация «А.С. Пушкин 

в информационной среде 

школы», 2016 г.  

2. Участник Круглого 

стола «Проблемы и 

перспективы развития 

образования на русском и 

обучения русскому языку в 

системах открытого 

образования», программа 

«Юнеско» «Информация 

для всех Российский 

комитет, 24-24 октября 

2017г.  

Творческий отчет 

(мастер-класс) 

1. Представлен творческий 

отчет в рамках  

распространения опыта на 

Республиканских 

фундаментальных  курсах 

учителей русского языка и 

литературы  МО РС(Я) 

ИРОИПК, 10 декабря  2014 

г.  

 

  

Открытый урок «Век нынешний» и «век 

минувший»: принципы 

литературоведческого 

анализа» (по произведению 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» (ЯПК, в рамках 

проведения стажировочной 

площадки), март 2014 г. 

  

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

1. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта на 

городском семинаре 

учителей русского языка и 

литературы "Итоговое 

сочинение: поиски, 

проблемы, пути решения", 

2014г.  

 

1. Распространение педагогического 

опыта по теме: «Духовно-

нравственное воспитание на уроках 

литературы в 11 классе», выдан в 

рамках Республиканских курсов 

повышения квалификации, МО 

РС(Я) ГБПОУ «Якутский 

педагогический колледж 

им.С.Ф.Гоголева», 18 марта 2015 г. 

2. Распространение опыта в докладе 

«Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

русской литературы», МО РС(Я), 

ГБОУ СПО «ЯПК», 2015 г.  

 

1.Распространение опыта 

на Республиканских 

фундаментальных курсах 

учителей русского языка и 

литературы МО РС(Я) 

ИРОИПК, 26 ноября  2016 

г.  

2.  Распространение опыта 

на Республиканских 

фундаментальных курсах 

учителей русского языка и 

литературы МО РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского II», 1 декабря  

2016 г. 

 

2. Участие в семинаре 

"ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, 

интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений", 27 

ноября 2017 г. 

 



Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат  

(сертификат, диплом, 

грамота) 

   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

1. Республиканская НПК 

«Деятельностный подход в 

организации 

образовательного процесса 

в условиях внедрения 

ФГОС СПО: из опыта 

работы», 2014 г. 

2. Республиканская  НПК 

«Инновационные подходы 

к изучению русского языка 

и литературы в 

современной школе» 

г.Якутск (НМЦ 

«Лингвапарк» 

филологического 

факультета СВФУ), 2014г. 

3.Участник конференции 

"Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО" Ресурсного центра 

УО ГО "Город Якутск", 

2015 г. 

 

 

1. Участник всероссийской 

конференции "Вопросы 

преподавания русского языка как 

неродного в условиях 

полиэтнической образовательной 

среды" МОиН РФ, факультет 

повышения квалификации 

преподавателей Российского 

Университета Дружбы народов, 9-11 

ноября 2015 г. 

2.Участие в научно-практической 

конференции «Деятельностный 

подход в аспекте формирования 

профессиональной компетентности 

будущего педагога», МО РС(Я), ГОУ 

СПО «Якутский педагогический 

колледж», 2015 г. 

3. Участник культурно-

образовательной программы 

«Пушкинский Петербург» ИРЛИ 

РАН, Санкт-Петербург, 2015 

 

1.Участник 

образовательного форума 

«Открытая школа: человек 

– институт образования», 

г. Якутск, 15 августа 2016 

г. 

2.Участие в авторском 

семинаре Денисовой 

Маргариты Егоровны 

«Традиции, инновации в 

преподавании русского 

языка и литературы», УО 

ОА г. Якутска, 25 октября 

2016 г. 

3.Участник XII 

Республиканских 

Рождественских 

образовательных чтений 

«1917-2017: Уроки 

столетия», Якутская 

епархия РПЦ, МО и науки 

РС(Я), 2016 г. 

4.Участник 

международной НПК 

«Русский язык и 

литература в современном 

образовательном 

пространстве: диалог 

культур», 10-21 ноября 

2017г. 

Выступление (тема)   «Квест-технология как 

разновидность научно-

исследовательской 

деятельности школьников 

среднего звена на уроках 

литературы» 

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

1.Член предметно-цикловой 

комиссии  русского и 

родного языков Якутского 

педагогического колледжа 

им.Ф.С.Гоголева, 2014-15уч  

гг. 

2. Член жюри Городского 

конкурса чтецов, 

посвященного 70-летию 

Великой Победы (2015г.) 

3. Участие в работе Школы 

педагогического мастерства 

по технологии 

контекстного обучения, 

2014-2015уч.г. 

4. Участие в реализации 

Концепции «Формирование 

менталитета детей и 

подростков на духовном 

1.Член оргкомитета по проведению 

городской олимпиады школьников 

по литературе, 2015-16 гг.,  

2. Член оргкомитета проведения 

Всероссийского тотального диктанта 

(2016г.),  

3. Ведущая Республиканского 

конкурса чтецов, посвященного 195-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова, проводимого  на базе 

института развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II, 01.12.2016 г. 

 

4. Участие в реализации Концепции 

развития и поддержки чтения. 

Организация школьных 

мероприятий, составление 

электронных дидактических 

1.Член Всероссийской 

Ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы по РС(Я) (с 

2014 г.). 

2. Ведущая 

Республиканского 

конкурса чтецов, 

посвященного 150-летию 

со дня рождения Максима 

Горького, проводимого  на 

базе института развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского – II, 30.11.2017 г. 

3. Участие в реализации  

инновационной программы 

«Миссия  

общеобразовательной 



наследии А.С.Пушкина» с 

2014г.  

5. Участие в реализации 

программы школы-

партнера и участника 

«Школьной Лиги Роснано». 

Изучение образовательных 

технологий. Участие в 

городской конференции 

«Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО», Недели 

погружения (с 2014-15 

уч.г.)  

 

 

пособий, программ спецкурсов по 

чтению, проведение городских и 

республиканских семинаров, курсов 

для учителей русского языка и 

литературы (с 2015г.). 

 

 

 

школы в реализации 

стратегии Якутии «Схема 

комплексного развития 

производительных сил, 

транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

до 2020 года». 

 

Проблема     

Привлекался в качестве эксперта При проверке работ ОГЭ и ЕГЭ 

 1. Член экспертной 

комиссии МО РС(Я) по 

проверке ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 2014-2015 

гг. 

2. Работа в конфликтной 

комиссии по проверке ОГЭ 

по русскому языку, 2015 г. 

3. Организатор ОГЭ и ЕГЭ 

предметной комиссии 2014-

2015 гг. 

 

Член экспертной комиссии МО 

РС(Я) по проверке ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 2015-2016 гг. 

2. Организатор ОГЭ и ЕГЭ 

предметной комиссии 2015-2016 гг. 

Член экспертной комиссии 

МО РС(Я) по проверке 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку 2016-2017 гг. 

2. Организатор ОГЭ и ЕГЭ 

предметной комиссии 

2016-2017 гг. 

Участие в организационной экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

1. Организация курсов по 

подготовке к экзаменам в 

формате ЕГЭ на базе ГБОУ 

СПО «Якутский 

педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева», Якутск 

2014 г. 

2. Рецензент дипломных 

работ СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

филологического 

факультета кафедры 

«Методики преподавания 

русского языка и 

литературы»,2015. 

3. Участие в пилотном 

проекте «Введение ФГОС в 

основной школе» 

Республики Саха (Якутия) с 

2014г.; 

 

1.Эксперт по проверке итогового 

сочинения. 

2. Рецензент дипломных работ 

СВФУ им. М.К.Аммосова 

филологического факультета 

кафедры «Методики преподавания 

русского языка и литературы», 2016 

3. Консультант ГБПОУ ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева Дошкольного 

отделения, осуществляющий 

подготовку студентов к участию в 

профессиональных конкурсах 

выразительного чтения, олимпиадах 

по риторике (2016 г.) 

4. Куратор группы «Уникум» в 

реализации проекта «Школа, 

доброжелательная к детям». Участие 

в разработке  проекта, проведение 

школьных мероприятий (2015-16 гг). 

 

1.Эксперт по проверке 

экспериментальной части 

ОГЭ «Русский язык 

(устно)», 2016-17гг. 

2.Рецензент дипломных 

работ СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

филологического 

факультета кафедры 

«Методики преподавания 

русского языка и 

литературы», 2017 

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие  1. Сборник контрольно-

оценочных средств для 

специальности 

«Дошкольное  воспитание» 

ЯПК, 2015 г.  

1.«Программа итогового экзамена (с 

методическими рекомендациями) по 

русскому языку и литературе» для 

студентов 1 курса по специальности 

«Дошкольное  воспитание», 2016г. 

 

1.Рабочая тетрадь по 

русскому языку для 

учащихся 5 класса для 

развития УУД в формате 

формирования ФГОС, 2017 

Разработка     

Рекомендация     

Публикации (тема) 1.«Художественные 

особенности мотива сна в 

повести В.Н.Федорова»  

2. «Встреча с Пушкиным»  

1.«Лирические приемы организации 

прозы Владимира Николаевича 

Федорова»  

 

1.«Организация уроков 

внеклассного чтения на 

материале регионоведения 

как один из путей    

формирования 

общекультурной 



компетенции у 

школьников».  

2.  «"WЕB QUEST" как 

способ активизации 

информационно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

литературы». 

 

 

В газете (название) 2.«Учительский вестник», 

Якутск, 20 августа 2015 

год. 

  

Журнале (название)   1.Столичное образование 

№1-2, 2017г. 

Сборнике (название) 1.Сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы 

филологии», выпуск 8, 

часть 1., Якутск, 2014 

 

1.Сборник трудов конференции 

«Филология и образование: 80 лет 

развития русской словесности в 

Республике Саха (Якутия)», 

(материалы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием), РИНЦ, 

Чебоксары, 2016 г., 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25716505 

2.Практика и перспективы 

использования ИКТ в 

преподавании русского 

языка и литературы в 

условиях полилингвальной 

среды: Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

г.Якутск, декабрь 2016г. 

Монография 

(название) 

   

Руководство исследовательской работой школьников (подготовка участия ученика с указанием Ф.И., класса) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

1. Республиканская XVI 

научно-практическая 

конференция школьников 

(Тюменцева Елена), 2015г. 

 

 1.Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция молодых 

исследователей  

«Скрябинские чтения», 

2016г. (Тюменцева Елена) 

Проблема 

исследовательской 

работы 

«Роль словарей в 

современном техногенном 

процессе развития языка» 

 «Использование 

неологизмов в 

современной лексике 

языка» 

Результат  2 место  диплом 3 степени 

 

Подготовка победителей (призеров) на олимпиадах, выставках, конкурсах (с указанием занятого места) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

1.Республиканская 

олимпиада по русскому 

языку 2014-15г.  

(Ахмедулина Мария, 

призер, 5 место) 

2.  Городской конкурс 

чтецов, посвященный 70-

летию Великой Победы 

(Тюменцева Елена, диплом 

3 степени), 2015г.  

4. Городской конкурс 

сочинений, защита 

творческого проекта 

(Тюменцева Елена, диплом 

3 степени), 2015г.  

 

1.Республиканская олимпиада СПО 

РС(Я), сборная команда колледжа, 1 

место, 2015г. 

2. Городской конкурс  чтецов, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 2016г. 

(Тимофеева Елена, 3 место)   

3.Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 2016г. 

(Тимофеева Елена, призер,5 место) 

1. Республиканский  

конкурс художественного 

слова  Китчегясовские 

чтения 2016 г. (Тимофеева 

Елена, 3 место) 

2. II городская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры 

2017г. (Тюменцева Елена, 

победитель) 

3. Городской конкурс 

чтецов «Мы будем 

помнить» (Еловская 

Валерия, номинация «За 

эмоциональность 

выступления»), 2017г. 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость   Русский язык – 100% 

 

Литература-100% 

Качество   Русский язык – 78,8% 

 

Литература-74% 

Результаты обученности 

Успеваемость   Русский язык – 100% 

 

Литература – 100% 

Качество   Русский язык – 77,7% 

 

Литература – 89,7% 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25716505


Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

1.Участие в IV 

Республиканском  конкурсе 

чтецов, посвященном 200-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова МО 

РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II», 11.12.2014 г. 

2.Участника родительского 

форума «Крепкая семья – 

основа сильной страны», 

Всероссийское 

педагогическое собрание», 

г. Якутск, 2014 г. 

3. Участник проекта 

концепции «Формирование 

менталитета детей и 

подростков на духовном 

наследии А.С.Пушкина» 

(по приказу ОУ),2014 г.  

4. Участник проекта  

«Школа, доброжелательная 

к детям» (по приказу ОУ), 

2014г. 

5. Участник проекта 

концепции развития и 

поддержки чтения (по 

приказу ОУ), 2014 г . 

 

 

 

 

1.Участие в Республиканском 

конкурсе «Сотворение будущего» в 

номинации «Эссе», 2016г. 

2. Диплом II степени за победу в 

литературном конкурсе 

«Погружаемся в творчество А.С. 

Пушкина» в номинации «А.С. 

Пушкин в информационной среде 

школы», Москва, 2016 г. 

3. Участие во «Всероссийском 

конкурсе сочинений – 2016», г. 

Якутск, сентябрь 2016 г. 

 

 

1.С 1996 по 2000 г. 

являлась аспиранткой 

кафедры «Русской и 

зарубежной литературы» 

СВФУ, сданы 

кандидатские минимумы.  

В настоящее время 

являюсь соискателем 

данной кафедры.  

2. Активное участие в VI 

Республиканском  

конкурсе  чтецов, 

посвященном 195-летию со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II», 

Национальна библиотека 

РС(Я), 01.12.2016 г. 

 

Результат     

Повышение квалификации 

 1.Свидетельство о 

повышении квалификации 

на фундаментальных 

курсах учителей русского 

языка и литературы, МО 

РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» в объеме 120 

ч., рег. номер 2556, 

г.Якутск, 2014 г. 

2.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по теме 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ по русскому языку», 

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» в объеме 72 

ч., рег. номер 4434, 2015 г 

3.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

1.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по теме 

«Современные подходы к разработке 

уроков русского языка и 

литературы», МО РС(Я) АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского - 

II» в объеме 72 ч., рег. номер 10254, 

2015 г. 

2.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по теме 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по русскому языку», 

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. 

Донского - II» в объеме 72 ч., рег. 

номер 150, январь 2016 г. 

3.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по теме 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку», МО РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского - 

II», рег. номер 4677,   май 2016 г. 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

180001041479 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету «Русский язык», 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», 

регистрационный номер 

РУ2-251, г. Москва, 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

2. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по проверке 

развёрнутых ответов ЕГЭ 



литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинения по 

ступени основного и 

среднего полного общего 

образования», МО РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II», в объеме 72 

ч., рег. номер 4442, 2015 г. 

 

по русскому языку», АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II», 

регистрационный номер 

3365, апрель 2017 г. 

 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота  1.Почётная грамота за 

достигнутые успехи в 

подготовке 

квалифицированных 

педагогических кадров, МО 

РС(Я), ноябрь 2014 г. 

 

1.Почетная грамота за плодотворную 

работу в системе образования, 

успехи в воспитании и обучении 

подрастающего поколения, МО 

РС(Я), 2015 г. 

 

 

Знак     

Звание    1.Удостоверение 

Министерства образования 

и науки РФ «Почётный 

работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации», Приказ 

Минобрнауки от 13 августа 

2009 г. № 1140/к-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


